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В Краснодар прибыл председа-
тель Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо» Владимир Стржалковский. 
Вместе с Вениамином Кондратье-
вым он посетил физкультурно-оз-
доровительный комплекс.
На данный момент возведены три-
буны и подтрибунные помещения, 
завершена облицовка фасада, го-
това подземная парковка на 360 
машин. Вениамин Кондратьев и 
Владимир Стржалковский оценили 
самый большой на стадионе легко-
атлетический зал площадью 1200 кв. 
метров. Всего их будет пять – зал 
легкой атлетики, зал силовой под-
готовки, борьбы, самбо и зал бокса. 
Пропускная способность «Дина-
мо» составит свыше 300 человек 
в смену, в помещениях может за-
ниматься одновременно 110 чело-
век и порядка 200 – в открытых 
плоскостных сооружениях. Влади-
мир Стржалковский выразил уве-
ренность, что сотрудники силовых 
ведомств региона смогут трениро-
ваться в современных условиях. Гу-
бернатор, в свою очередь, отметил, 
что открытия комплекса ждут и ку-
банские спортсмены.

С выдающимися спортсменками 
- воспитанницами СДЮСШОР 
«Динамо-Дмитров», звездами рос-
сийской художественной гимна-
стики встретился председатель По-
печительского совета Московской 
областной организации «Динамо», 
начальник ГУ МВД России по Мо-

сковской области генерал-лейте-
нант полиции Виктор Пауков.
Чемпионки Олимпийских игр в 
Лондоне и Рио-де-Жанейро, побе-
дительницы чемпионатов мира и 
Европы приехали в здание ГУ МВД 
России по Московской области 
вместе со своими тренерами.

«После Олимпиады в Рио начался 
настоящий спортивный бум, - ска-
зал директор «Динамо-Дмитров», 
заслуженный тренер России Андрей 
Анатольевич Савин. – Мальчишки 
приходят записываться в секцию 
дзюдо, девчонки – художествен-
ной гимнастики. В нашей школе 
занимаются сотни юных дмитров-
чан, и нам приходится всегда быть 
в развитии, в поступательном дви-
жении, открывать дополнительные 
группы».
«Хочу, прежде всего, поздравить 
вас с победой на международных 
соревнованиях, вы отстаивали 
честь нашей страны, – обратился к 
присутствующим Виктор Кузьмич 
Пауков. - Мы гордимся вами. Хочу 
пожелать вам и в дальнейшем про-
должать заниматься любимым де-
лом. Но особую ценность приобре-
тает то, что благодаря работе вашей 
школы сотни детей и подростков 
избавляются от влияния улицы, за-
нимаются спортом, ведут здоровый 
образ жизни».
… А они - скромные, прекрасные 
девушки, заставлявшие восхищать-
ся миллионы людей, гордиться по-

бедами страны, плакать от радости, 
скромно, застенчиво улыбаясь, си-
дели за столом. Они, покорившие 
все возможные пьедесталы художе-
ственной гимнастики, не имеющие 
себе равных в мире, смущались от 
восторженных речей и поздравле-
ний в свой адрес.
«Победы не приходят сами, - гово-
рила тренер сборной, заслуженный 
тренер России Анна Дьяченко. – За 
ними поистине адский труд, еже-
дневные многочасовые трениров-
ки, жесткие ограничения, горечь 
неудач и травмы. Успеха добивают-
ся самые сильные духом, упорные 
и влюбленные в наш вид спорта».
«Я получила травму перед Рио, – 
сказала мастер спорта международ-
ного класса, двукратная чемпионка 
мира и Европы, чемпионка России 
Александра Солдатова. – А потом 
плакала… Сначала плакала от оби-
ды, а потом - от радости за своих 
подруг, ставших олимпийскими 
чемпионками».
«Тебе только 18, у тебя еще все впе-
реди! – воскликнула заслуженный 
мастер спорта России, олимпий-
ская чемпионка 2012 года в Лон-

доне, чемпионка мира и Европы 
Алина Макаренко. – Я уверена 
– в 2020-м, в Токио, ты свое возь-
мешь!»
Заслуженные мастера спорта Рос-
сии, олимпийские чемпионки 2016 
года в Рио-де-Жанейро, неодно-
кратные чемпионки мира и Евро-
пы Мария Толкачева и Анастасия 
Татарева рассказали об Олимпиаде, 
о ночных проверках на допинг, о 
чувствах и эмоциях, которые они 
испытали на вершине пьедестала, 
когда в их честь играл гимн России 
и поднимался вверх наш государ-
ственный флаг…
В завершении встречи Виктор 
Кузьмич Пауков вручил знамени-
тым спортсменкам ценные подарки 
и букеты цветов.
«Хочу сказать огромное спасибо за 
такой теплый, радушный прием, 
внимание, поздравления и содер-
жательную беседу», - отметила на 
прощание Анна Дьяченко.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

– Стадион представляет символ спор-
тивной славы Кубани. Из его стен 
вышло много олимпийских чемпио-
нов и чемпионов мира. Кроме того, 
это любимое место для спортивных 
соревнований жителей города, – под-
черкнул руководитель края.
После осмотра состоялось совеща-
ние, в ходе которого стороны обсу-
дили рабочие вопросы строительства. 
Владимир Стржалковский сообщил, 
что Общество «Динамо» будет вся-
чески способствовать тому, чтобы 
объект был достроен в срок – в 2017 
году. 
Глава региона отметил, что, несмо-
тря на экономические трудности, 
край делает все для ускорения строи- 
тельства.
– В августе 2017 года стадиону ис-
полнится 85 лет. Юбилей он должен 
встретить как и полагается спортив-
ной арене – полными трибунами, – 
подчеркнул губернатор, добавив, что 
стадион должен строиться и разви-
ваться в тех границах, в которых он 
существовал на протяжении многих 
десятилетий. 

Пресс-служба
администрации Краснодарского края

Стадион «динамо»

УСПЕХа доБиВаЮтСЯ 
СиЛЬнЫЕ дУХом

оБЕщаЕт СтатЬ СимВоЛом 
СПортиВной СЛаВЫ КУБани

Анна Дьяченко, Александра Солдатова, Анастасия Татарева, 
Виктор Пауков, Мария Толкачева, Алина Макаренко, Андрей Савин
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XII командный турнир по борь-
бе самбо памяти сотрудников — 
военнослужащих специальных  
подразделений силовых структур 
России, погибших при исполне-
нии служебного долга, проходил 
в Теннисном центре спортивного 
комплекса «Динамо».
На открытии турнира при-
сутствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов, Герой России Алексей 
Махотин, первый заместитель 
Председателя Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской област-
ной организации ОГО ВФСО 
«Динамо» Александр Кузнецов, 
вице-президент Федерации сам-
бо Санкт-Петербурга Михаил 
Кокорин, председатель Совета 

директоров ПАО Энергомашбанк 
Павел Селезнёв и другие офици-
альные лица.
К участникам и организаторам 
турнира с приветственным сло-
вом обратился вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов:
«Этот турнир занимает особое 
место в спортивном календаре 
Санкт-Петербурга. Он посвящен 
памяти военнослужащих наших 
спецслужб, отдавших жизни при 
исполнении служебного долга. Я 
благодарю организаторов турнира 
за столь важное и значимое на-
чинание и выражаю глубокую при-
знательность присутствующим 
здесь вдовам и родственникам по-
гибших сотрудников».

Школа самбо Петербурга славна 
традициями. На берегах Невы в 
ноябре 1939 года состоялся пер-
вый в истории чемпионат СССР 
по самбо, победителями и призе-
рами которого в восьми весовых 
категориях стали девять спор-
тсменов из Ленинграда и Ле-
нинградской области. И сегодня, 
сохраняя свои многолетние спор-
тивные традиции, петербургская 
школа самбо является одной из 
лучших в мире.
На открытии турнира родителям, 
вдовам, детям погибших сотруд-
ников специальных подразде-
лений силовых структур России 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга вручил цветы и памятные 
подарки.

По окончании соревнований по-
бедители турнира были награжде-
ны призами, медалями, вымпела-
ми, дипломами и кубками.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и

Ленинградская областная
организации Общества «Динамо»

Н А  п рА в А х  р е к л А М ып О з Д рА в л я е М

ЧтоБ ЖиВУщиЕ ПомниЛи 

С днЕм СотрУдниКа
органоВ

ВнУтрЕнниХ дЕЛ!

В СанКт-ПЕтЕрБУргЕ заВЕршиЛСЯ XII КоманднЫй 

тУрнир По СамБо ПамЯти ПогиБшиХ СотрУдниКоВ 

СПЕцПодраздЕЛЕний СиЛоВЫХ СтрУКтУр роССии
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Общество «Динамо» на протяже-
нии своей почти вековой истории 
уделяло особое внимание работе с 
подрастающим поколением, пони-
мая, что воспитание крепких фи-
зически и духом детей с правиль-
ными жизненными ориентирами 
– это самые важные инвестиции в 
будущее.
Под лозунгом «Динамо» – детям 
России» ежегодно реализуются 
проекты, направленные на физи-
ческое, нравственное и духовное 
развитие подрастающего поколе-
ния, увеличение количества детей, 
охваченных профилактической и 
воспитательной работой. 
Динамовские занятия спортом и 
здоровый образ жизни порой ста-
новятся для детей реальной школой 
жизни, которая зачастую приносит 
гораздо больше пользы, чем неко-
торые государственные социальные 
институты.

Традиционным для «Динамо» стало 
ежегодное проведение специализиро-
ванных динамовских смен в лучших 
оздоровительно-образовательных 
центрах, подведомственных Мини-
стерству образования и науки Рос-
сийской Федерации, таких как «Ор-
ленок» и «Смена».
В этом году уже пятая по счету ди-
намовская смена – Всероссийский 
спортивно-патриотический слёт «Ди-
намо» – детям России» проходила на 
базе Всероссийского детского центра 
«Смена». Ставший уже родным, ла-
герь встречал ребят бело-голубыми 
динамовскими цветами и празднич-
ным настроением. Не совсем повезло 
с погодой, но шторма – не преграда 
для настоящих динамовцев!
Одновременно с динамовцами в ВДЦ 
«Смена» прибыли участники Межго-
сударственного слета юных инспек-
торов движения (ЮИД), фестиваля 
«Казачий сполох» и представители  

Российского союза молодежи. Поэто-
му ярким и незабываемым событием 
стало общелагерное открытие объ-
единенной образовательной смены, 
которое транслировалось в режиме 
онлайн в сети Интернет.
Двенадцать дней слета пролетели как 
один, потому что программа была 
очень насыщенна. Кроме офици-
альных спортивно-патриотических 
мероприятий прошли различные со-
стязания, конкурсы, фестивали, по-
ходы и экскурсии, а также встречи с 
ветеранами и действующими спор-
тсменами. Ольга Лобынцева, Олег 
Чен, Денис Дмитриев – эти извест-
ные динамовские спортсмены прове-
ли интересные, познавательные ма-
стер-классы и зарядки с чемпионами.
Важным жизненным навыкам юных 
динамовцев обучали специалисты 
детско-юношеского туристского 
клуба «Планета» из города Сла-
вянск-на-Кубани. Все ребята прошли 

подготовку на туристской полосе 
препятствий, затем контрольные ис-
пытания по спасению на воде, пе-
реноске пострадавшего, разжиганию 
костра.

Ярким мероприятием стал конкурс 
на звание «Мисс» и «Мистер» слета 
«Динамо», который провела Тверская 
делегация. Девять юношей и столь-
ко же девушек выполняли задания 

динамоВСКаЯ СмЕна
шКоЛа Жизни По-динамоВСКи

«Еще 10 лет назад мы стали принимать участие в специализированных  сме-
нах  Всероссийского  детского центра  «Орлёнок»  и Всероссийского детского 
центра «Смена», куда направляли лучших юных динамовцев из разных регионов 
России и где организовывали динамовские тематические мероприятия. По ре-
зультатам ежегодного смотра-конкурса «Динамо» - детям России», в котором 
выявляются лучшие динамовские коллективы, Министерство образования и на-
уки каждый год выделяло Обществу «Динамо» порядка 50 льготных путевок. 
И так было на протяжении нескольких лет. На нашу работу обратили внимание, 
«Динамо» получило предложение об организации своего, большого, отдельного ме-
роприятия на базе Всероссийского детского центра «Смена». В декабре 2011 года 
мы запустили «первую ласточку», провели Всероссийский фестиваль «Перекре-
сток открытий «Динамо»», в котором приняли участие 150 детей из 
12 регионов России. Бесспорно, это был успех, и сразу 
стала видна заинтересованность наших дина-
мовских организаций. На участие в лагерных 
динамовских сменах стали подавать за-
явки детско-юношеские спортивные 
клубы и школы, подшефные детские 
дома, кадетские учебные заведе-
ния практически из всех регионов 
страны. Мы поняли, что такие 
смены действительно нужны юным 
динамовцам. Патриотическое вос-
питание и здоровый образ жизни, 
особенно в возрасте 12 - 17 лет, 
это не просто красивые слова, а 
реальная необходимость».

наталья иноземцева
начальник отдела
социально ориентированной политики
в области детства,
полковник внутренней службы
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и отвечали на вопросы жюри, заво-
евывая зрительские симпатии.
«Наработавшись» за день, по вечерам 
будущие полицейские, погранични-
ки, спасатели, пожарные, следовате-
ли и прокуроры зажигали на веселых 
дискотеках динамовского слета.
В один из дней юные динамовцы 
посетили анапский Институт берего-
вой охраны ФСБ России, где позна-
комились с условиями поступления 
и обучения. Учебное заведение как 
раз праздновало свой сорокалетний 
юбилей. Творческие коллективы 
института подготовили поистине 
необыкновенный концерт, покорив 
своим творчеством и детей, и взрос-
лых. Серьезной частью программы 
стала профориентационная беседа с 
юными динамовцами как с потенци-
альными абитуриентами института и 
кадровым резервом российских ор-

ганов безопасности и правопорядка.
Ежедневно взрослые и дети трени-
ровались в электронном тире. Этот 
великолепный подарок сделал юным 
динамовцам Фонд поддержки дет-
ских программ «Динамо», который 
профинансировал проведение слета.
Закрытие Всероссийского спортив-
но-патриотического слета «Динамо» 
– детям России» больше запомни-
лось состоявшимся после официоза 
концертом, в котором участвовали 
юные динамовцы и их друзья – 
юные инспекторы дорожного дви-
жения из Республики Беларусь. На-
стоящим сюрпризом для детей стало 
шоу шаров, и яркий фейерверк пря-
мо на берегу Черного моря.
Подводя итог, следует отметить, что 
сегодня детско-юношеский спорт 
развивается благодаря целой сети 
динамовских спортивных секций и 

массовой работе с разнопрофильны-
ми детскими коллективами, такими 
как «Юный друг полиции», «Юный 
пожарный», «Юный инспектор до-
рожного движения», «Юный погра-
ничник», «Юный кинолог» и др. По 
данным на 2015 г., в системе Всерос-
сийского детско-юношеского движе-
ния «Юный динамовец» действуют 
7199 детско-юношеских коллекти-
вов, в которых занимаются 122340 
детей. Работают с ними тренеры, 
организаторы, общественники, атте-
стованные сотрудники органов без-
опасности и правопорядка, которые 
посвящают себя занятиям с детьми, 
воспитывают их в духе «образован-
ного патриотизма», помогают прохо-
дить школу жизни по-динамовски. 

Олег КОРЖ,
Управление общественных связей

Общества «Динамо»

владимир путин:
«настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. настоящий 
патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему отечеству…
нам нужны действительно живые формы работы по воспитаниЮ
патриотизма и гражданственности…»
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к л у б ы  « Д И Н А М О »

с О ц И А л ь Н А я  И Н ф рА с т р у к т у рА
Развитие инфраструктуры, социаль-
ной среды по-прежнему остается од-
ной из наиболее болезненных проб- 
лем российских городов. Разрешить 
их во многом удается благодаря уча-
стию компаний-застройщиков, ко-
торые активно сотрудничают с мест-
ными органами власти на принципах 
частно-государственного партнерства.  
Уже при проектировании жилых 
комплексов, новых микрорайонов 
они ориентируются на создание ком-
фортной среды для их обитателей, 
включающей и современные соци-
альные объекты, и дополнительную 
инфраструктуру, и общественные 
пространства.
Среди них — группа компаний «КОР-
ТРОС», работающая в нескольких 
российских регионах. Компания 
принципиально отказалась от точеч-

ной застройки и сделала ставку на воз-
ведение городских кварталов и напол-
нение их современным содержанием.
На принципах частно-государственно-
го партнерства строятся детские сады, 
школы, поликлиники. Собственно, 
задача эта общая, и каждый несет 
свою ношу: государство в первую оче-
редь — финансовую, а застройщик 
предусматривает социальные объекты 
в проекте и их возводит.
Так, в соответствии с принятой 
«КОРТРОСом» концепцией в Ека-
теринбурге, в возведенном группой 
компаний районе «Академический», 
параллельно с жилыми корпусами 
выросли 8 детских садов и 3 школы, 
причем одна из них уже получила 

общероссийское признание и по ре-
зультатам конкурса вошла в число 
100 лучших школ страны.
Самая новая из построенных в «Ака-
демическом» школ (ее двери распах-
нулись для ребятишек 1 сентября 
2016 года) поражает не только раз-
мерами, хотя и они внушительны: 
только один из ее корпусов вмещает 
1000 учащихся, или 40 классов, но 
помимо этого здесь есть бассейн для 
обучения плаванию младших школь-
ников, актовый и лекционный залы, 
современная библиотека с большим 
читальным залом, два спортивных 
зала, столовая. Рядом запланировано 
строительство еще одного учебного 
корпуса на 875 мест.

Детвора в этом районе имеет возмож-
ности для развития и вне школьных 
стен — здесь открыты детские творче-
ские студии, художественные и тан-
цевальные классы, центры иностран-
ных языков.
В районе уже работают и другие жиз-
ненно важные социальные объекты 
— современная детская поликлиника 
и филиал поликлиники для взрослых.
В «Академическом» созданы дей-
ствительно комфортные условия для 
жизни. Большой популярностью 
пользуются спортивные площадки, 
развернутые в каждом квартале, — их 
уже более 20. Есть среди них и пло-
щадки для игровых видов спорта, и 
современные воркауты, и стадионы. 

Жителям доступны бассейны и фит-
нес-центры, по периметру района 
внутри кварталов проложены велодо-
рожки. Благодаря выделенным поло-
сам, пониженным бордюрам, специ-
альным светофорам передвигаться по 
ним на велосипедах, роликах, скейтах 
удобно и безопасно.
Неизменно вызывает интерес жите-
лей и гостей «Академического» серия 
арт-объектов: скульптура сказочной 
Ассоль «Вера. Надежда. Любовь»; ска-
мья примирения; символ движения 
стройотрядов и другие. А у «КОР-
ТРОС» уже вызрели планы обустрой-
ства набережной реки и создание 
Преображенского парка площадью 
60 га с возможностью круглогодич-
ного использования. По замыслу в 
нем будет просторная площадка для 
семейного отдыха, появятся музеи (в 
том числе под открытым небом), экс-
трим-зоны, аттракционы, аквапарк и 
многое другое. Планируется строи-
тельство Дворца дзюдо.

Принятые внутри группы компаний 
«КОРТРОС» социальные стандар-
ты реализуются и в других городах. 
Так уже построены детские сады: в 
микрорайоне «Яблоневый посад» в 
Ярославле (65 мест), в «Заречной 
слободе» подмосковной Ивантеев-
ки (на 220 детишек), в районе «Бо-
городский» города Щелково (467 
мест), «Прима-Парке» Щербинки 
(на 140 детей), в «Квартале на Ме-
ханошина» в Перми (45 мест).
В этих городах также появляются 
социальные объекты — современ-
ные школы и поликлиники либо 
становящиеся все более востребо-
ванными кабинеты врачей общей 
практики, спортивные площадки и 

сооружения, объекты благоустрой-
ства. Например, в ярославском 
«Яблоневом посаде» застройщик 
создал площадку для занятий вор-
каутом, набирающим популярность 
в России виде спорта. А на терри-
тории возводимого в самом центре 
Перми ЖК «Гулливер» будет разбит 
парк на 2 га с сохранением вековых 
деревьев.
Возможность приобрести недви-
жимость и вместе с тем полностью 
удовлетворить требования совре-
менного человека к городской сре-
де привлекает к таким объектам 
все больше потенциальных поку-
пателей. Таким образом, застрой-
щикам, реализующим подобные 
концептуальные решения, удается 
полностью совместить свои биз-
нес-интересы с интересами потре-
бителей.
ГК «КОРТРОС» имеет статус партне-
ра Общества «Динамо»

ЖиЛЬЕ раСширЯЕт границЫ

КУБоК ЕдЕт В КазанЬ!

СоВрЕмЕнноЕ ЖиЛищЕ –
БоЛЬшЕ, ЧЕм КВадратнЫЕ мЕтрЫ

ПоБЕдитЕЛЕм I КУБКа гЛаВЫ ниЖнЕго ноВгорода 

По ХоККЕЮ С мЯЧом СтаЛа Команда «динамо- 

КазанЬ». В финаЛЬном ПоЕдинКЕ динамоВцЫ 

оБЫграЛи КомандУ «Старт» Со СЧЕтом 4:2

С первых минут матчей обе ко-
манды продемонстрировали са-
мый решительный настрой в 
борьбе за нижегородский трофей. 
Хоккеисты настойчиво атаковали 
ворота соперников, демонстри-
руя высокие скорости. Весь пер-
вый период игра шла на равных. 
Равным был и счет. 2:2 горело на 
табло стадиона «Труд», когда ко-
манды ушли на перерыв.
Казалось, игроки устали, и вто-
рая половина пройдет в более 
медленном темпе. Но нет, коман-
ды решили бороться до конца, и 
каждая из них жаждала успешно 
завершить этот турнир и поднять 
себе настроение перед прибли-
жающимся стартом чемпионата 
России. И это удалось в большей 

степени гостям. Они действовали 
достаточно сыгранно для начала 
сезона и вполне уверенно, что в 
итоге привело к реализации го-
левых моментов. После подачи 
углового точный удар по воро-
там «Старта» нанес Алексей Ве-
селов. А на 82-й минуте, также 
после углового и предшествую-
щего этому удалению в команде 
хозяев (кстати, в матче было до-
статочно много удалений в обеих 
командах), победную точку в игре 
поставил капитан бело-голубых 
Максим Блем. 4:2 - и победа ка-
занских динамовцев в предсезон-
ном турнире.
После финального матча глава 
города Нижний Новгород Иван 
Корнилин и руководитель мест-

ного департамента спорта Леонид 
Стрельцов поздравили хоккеистов. 
Главный трофей, Кубок, принял 
капитан победителей Максим 
Блем. Лучшими игроками турнира 
названы: вратарь - Юрий Иванчи-
ков («Старт-2»), защитник - Мак-
сим Блем («Динамо-Казань»), по-
лузащитник - Руслан Тремаскин 
(«Старт»), нападающий - Евгений 
Волгужев («Динамо-Казань»).
Вместе с командой «Динамо-Ка-
зань» завоеванный Кубок главы 
Нижнего Новгорода отбыл в сто-
лицу Республики Татарстан.
 
Пресс-служба ХК «Динамо-Казань»

Фото Риммы Поповой
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Рассказать о ветеране-динамовце, 
большом энтузиасте лыжного спор-
та, Юрии Николаевиче Исаеве, ко-
торого я знаю вот уже более 50 лет, 
мне хотелось давно. В то же время он 
не является, как другие герои моих 
очерков, выдающимся спортсменом. 
Что интересного и поучительного в 
его судьбе найдет читатель, думал 
я. Ну пробегает он вот уже в тече-
ние шестидесяти лет каждый день 
по 10 километров и более, так мало 
ли их, фанатиков бега. Стал масте-
ром спорта СССР по биатлону, так 
и мастеров спорта у нас в Обществе 
«Динамо» – многие сотни. Победил 
в этом году на чемпионате и Кубке 
России в 50-километровых лыжных 
марафонах в своей возрастной груп-
пе. Это уже серьезнее. Стал в 2015 
году в Италии в составе команды 
российских ветеранов чемпионом 
Европы в легкоатлетической эстафе-
те 3 х 2 км и серебряным призером в 
беге на 10 и 21 км по шоссе, а годом 
ранее на таких же дистанциях заво-
евал серебряные медали европей-
ского первенства в Чехии. Здесь уже 
можно говорить о международном 
уровне достижений. Еще Юрий Ни-
колаевич значительную часть своей 
многолетней воинской службы по-
святил физическому воспитанию во-
еннослужащих-динамовцев, с 1970 
года по сегодняшний день является 
одним из соорганизаторов и руково-
дителей старейшего в Москве клуба 
любителей бега «Факел». Вот это 
уже по-настоящему серьезно. Опыт 
таких спортивных энтузиастов очень 
интересен и всегда востребован.
Юрий Николаевич родился в селе 
Волынщина Ульяновской области. 
Родители работали в местном кол-
хозе. Закончив семилетку, Юрий 
поступил в Сызранское железнодо-
рожное училище, по окончании ко-
торого работал слесарем 4-го разряда 
в вагонном депо станции Батраки. 
В 1957 году его призвали на срочную 
службу в учебный танковый бата-
льон в г. Ашхабаде, откуда рядовой 
Ю. Исаев поступил в Ташкентское 
танковое училище.
Спортом Юрий начал заниматься 
еще во время учебы в железнодо-
рожном училище, где выполнил 
2-й спортивный разряд по 
лыжам, а также трениро-
вался в секции бокса. 

В Ашхабадском танковом батальоне 
уже сам организовал боксерскую сек-
цию. Как хорошего бегуна его вклю-
чили в сборную команду дивизии по 
легкой атлетике. В ее составе Исаев 
впервые участвовал в соревновани-
ях по марафонскому бегу (30 км) на 
Спартакиаде Туркестанского военно-
го округа. В танковом училище заме-
ститель командира взвода и спортив-
ный организатор курсантской роты 
старший сержант Исаев стал чемпио-
ном военного гарнизона и выполнил 
1-й спортивный разряд по боксу, а 
также 2-й разряд по бегу.
После окончания в 1961 году воен-
ного училища лейтенант Ю. Исаев 
получил назначение в Москву в От-
дельный танковый батальон (ОТБ) 
дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. 
Здесь он в течение трех лет будет 
готовить в учебном взводе команди-
ров танков. Все это время его взвод 
становится отличным, а сам молодой 
офицер начинает успешно выступать 
на дивизионных соревнованиях по 
лыжам и бегу, включается в состав 
лыжной сборной команды соедине-
ния. Тренироваться приходится в ос-
новном в утренние часы до работы и 
вечером после службы, тем не менее 
спортивные результаты постоянно 
растут. В 1964 году старшего лейте-
нанта Ю. Исаева назначают на долж-
ность помощника начальника штаба 

ОТБ. Спортивные руководители ди-
визии предлагают ему попробовать 
свои силы в биатлоне – тогда еще 
совсем молодом виде спорта (днем 
рождения биатлона считается 2 мар-
та 1958 года, когда прошел первый 
чемпионат мира). А так как стрелял 
Юрий всегда отлично, да к тому же 
наставником у биатлонистов в то 
время был дивизионный тренер по 
стрельбе, чемпион мира Григорий 
Лузин, то и результаты в новом виде 
спорта стали быстро расти. Теперь 
Исаева все чаще и чаще привлекают 

к участию в учебно-трениро-
вочных сборах и соревно-

ваниях. А еще поруча-
ют три раза в неделю 
вывозить лыжников и 
биатлонистов – членов 
сборной команды сое-

динения на лыжную базу 
в Подрезково, где они тре-

нируются 

под руководством динамовского тре-
нера Виктора Бучина.
Уже в 1966 году старший лейте-
нант Ю. Исаев в составе биатлон-
ной команды дивизии участвует в 
чемпионате внутренних войск стра-
ны, затем выполняет норматив ма-
стера спорта СССР по биатлону.  

  еитсачу еонняотсоп ямерв еж от В
офицера штаба в спортивных меро-
приятиях не очень нравится коман-
дованию части. Необходимо делать 
выбор – совмещать занятия спортом 
и служебные обязанности становит-
ся все более сложным. В начале 1968 
года автор этих строк, руководивший 
в то время физической подготовкой 
и спортом в дивизии, предложил  
Ю. Исаеву перейти на должность 
командира взвода в спортивную роту 
с перспективой стать в последующем 
начальником физической подготов-
ки и спорта части. Этот переход со-
стоялся в марте 1968 года, а уже в 
сентябре того же года Ю. Исаев был 
назначен на должность начальника 
физподготовки и спорта 1-го мото-
стрелкового полка. Теперь он мог 
полностью посвятить себя занятию 
любимым делом. На его плечи легла 
и большая ответственность за орга-
низацию и состояние физической 
подготовки полуторатысячного во-
инского коллектива.
В полку, дислоцированном в Лефор-

тово, не было ни гимнастического 
городка, ни полосы препятствий, 
а также многих других спортивных 
объектов. Поэтому отдельные разде-
лы физической подготовки приходи-
лось отрабатывать в основном во вре-
мя выездов в учебный центр дивизии. 
В этих непростых условиях прояви-
лись незаурядные организаторские 
способности специалиста Ю. Исаева. 
На протяжении многих лет его полк 
по состоянию физической подготов-
ки и спортивной работы становится 
одним их лучших в соединении, а за-
тем и во внутренних  войсках. Сам же 
спортивный организатор продолжает 
тренироваться и выступать на диви-
зионных и динамовских соревнова-
ниях. В 1968 году Ю. Исаев в составе 
эстафетной команды биатлонистов 
дивизии становится серебряным 
призером чемпионата внутренних 
войск страны, затем побеждает на 
первенстве соединения по биатлону 

МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

и военному троеборью, в 1970-1975 
годах ему нет равных среди офице-
ров и прапорщиков в состязаниях 
по лыжам, офицерскому троеборью, 
другим видам спорта.
В 1974 году капитан Ю. Исаев по-
следний раз выступает на  войсковых 
соревнованиях по биатлону, а в 1975 
году переходит на тренерскую работу 
в отделение боевой подготовки сое-
динения, избирается заместителем 
председателя 4-й районной органи-
зации Московского городского со-
вета «Динамо». Здесь он занимается 
организацией и проведением  диви-
зионных соревнований, подготовкой 
сборных команд соединения к вой-
сковым и динамовским первенствам. 
Одновременно сам продолжает уси-
ленно тренироваться и защищать 
честь своего спортивного коллектива. 
В то же время из-за большой загру-
женности по службе для тренировок 
ему приходится использовать самые 

разные возможности. Так, офицеры 
дивизии, ехавшие на службу утром из 
Москвы в Реутовский гарнизон, а ве-
чером - обратно, часто могли видеть 
майора Ю. Исаева бегущим в спор-
тивном костюме по обочине шоссе 
Энтузиастов на работу и с работы. 
Подобные попутные тренировки он 
проводил и в период службы в 1-м 
полку. Во время выездов на занятия 
в учебный центр Юрий Николаевич 
где-то за полтора часа до возвраще-
ния личного состава в Москву начи-
нал свой более чем 20-километровый 
пробег и почти одновременно с пол-
ковой колонной финишировал в Ле-
фортово.
В 1978 году майор Ю. Исаев поступа-
ет учиться на факультет физвоспита-
ния МОПИ им. Крупской и успешно 
его оканчивает. В 1980 году его пере-
водят на работу в Главное управление 
внутренних войск МВД СССР. Здесь 
в оперативном отделе специальных 

, 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КИЛОМЕТРОВ, КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО ПРЕОДОЛЕВАЕТ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИСАЕВ, ВПЕЧАТЛЯЕТ. В 2015 ГОДУ ОН ПРОБЕЖАЛ

НА ЛЫЖАХ – 2130 КМ НА БЕГОВЫХ ДИСТАНЦИЯХ – 2520 КМ

РЕКОРДЫ ЮРИЯ ИСАЕВА:
  33 ГОДА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

27 РАЗ УЧАСТВОВАЛ В МОСКОВСКОМ МАРАФОНЕ

141 ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН (ДИСТАНЦИЯ 50 КМ И БОЛЕЕ)

моторизованных частей милиции 
он в течение 10 лет будет занимать-
ся вопросами организации боевой 
и физической подготовки воен-
нослужащих полков и батальонов, 
несущих службу по поддержанию 
общественного порядка во многих 
городах Советского Союза. А по-
следние два года службы подпол-
ковнику Ю. Исаеву предстоит про-
вести в ряде горячих точек страны, в 
том числе в Нагорном Карабахе, где 
он длительное время будет выпол-
нять обязанности начальника шта-
ба оперативной группы ГУВВ МВД 
СССР, а также заместителя военно-
го коменданта в г. Степанакерте. Но 
и в этих сложных условиях Юрий 
Николаевич сумеет находить время 
для совершения ежедневных про-
бежек, а в промежутках между ко-
мандировками еще и поучаствовать 
в  соревнованиях, в том числе в еже-
годных Московских международных 
марафонах.
В 1990 году заканчивается 33-летняя 
воинская служба нашего героя. Она 
плавно перетекает в другую, теперь 
уже связанную с охранной деятель-
ностью. Режим работы в охранных 
предприятиях - сутки через двое - 
очень подходит для проведения тре-
нировок. А чтобы принять участие в 
соревнованиях, всегда можно поме-
няться с товарищами сменами.

После увольнения из войск у Юрия 
Николаевича появилась возможность 
более активно участвовать в рабо-
те клуба любителей бега «Факел». 
Инициатором создания этого кол-
лектива стал преподаватель МВТУ 
им. Баумана к.т.н. Герман Михай-
лович Крылов. Основным местом 
сбора участников клуба был выбран 
парк Сокольники. Здесь по догово-
ренности с администрацией парка 
им предоставляются раздевалки, ду-
шевые и специально оборудованные 
дорожки для бега. По установившей-
ся многолетней традиции члены клу-
ба собираются по выходным дням и 
проводят свои соревнования в беге на 
дистанциях от 2 до 16 километров, а 
также в получасовом и часовом беге. 
Эти состязания многоступенчатые, с 
подведением промежуточных итогов 
и определением в конце года луч-
ших бегунов в различных возрастных 
группах среди мужчин и женщин. 
Имеется и своя судейская коллегия. 
В общей сложности в работе клуба 
принимает участие около 150 чело-
век, в основном в возрасте от 40 лет 
и старше. Помимо Сокольников тре-
нировки периодически проводятся в 
Измайловском и Филевском парках, 
а с наступлением холодов – на ве-
лотреке в Крылатском. Как один из 
руководителей клуба Юрий Исаев 
уже много лет ведет учет результатов 
проводимых соревнований. Постоян-
но доводит до сведения участников 
занятые ими по сумме прошедших 
стартов места, готовит материалы для 
подведения итогов и награждения 
победителей на общем собрании в 
конце года. И все же главное, что, по 
мнению Юрия Николаевича, объеди-
няет участников клуба, - это годами 
сложившаяся дружеская обстановка 
в коллективе, возможность общения 
с интересными и близкими по духу 
людьми. Здесь принято поздравлять 
всех с днем рождения, прийти, если 
потребуется, на помощь.
Помимо клубных легкоатлетических 
состязаний, Юрий Николаевич при-
нимает участие в большом количе-
стве городских и всероссийских лыж-
ных соревнований, отдавая особое 
предпочтение марафонским гонкам. 
Так, начиная с 1983 года, в его акти-
ве 141 лыжный марафон (дистанция 
50 километров и более). Ежегодно в 
России организуется около 20 мара-
фонских гонок, по итогам которых 
определяются победители Кубка Рос-
сии в том числе и среди ветеранов. 
Выиграв в 2016 году лыжные мара-
фоны в Санкт-Петербурге, на Байка-
ле и Камчатке, Юрий Николаевич в 
общем зачете стал обладателем Кубка 
России в возрастной группе 75-79 лет. 
Кроме того, он завоевал еще и звание 
чемпиона России 2016 года на сорев-
нованиях, проходивших в г. Кирове. 
Участвует наш ветеран и в междуна-
родных лыжных марафонах. В 1996 
году он стартовал на дистанциях 30 и 
50 км на чемпионате мира в Финлян-
дии, а в 1998 году - там же в 50-ки-
лометровом Лахтинском марафоне. В 
2007 году на международном мара-
фоне «Вазе Лопет» в Швеции Юрий 
Николаевич преодолел дистанцию 90 
км за 7 часов 56 минут 58 секунд.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Начиная с 2002 года он также не про-
пустил ни одного международного 
марафона, проводимого в России в 
пос. Демино под Рыбинском. Около 
15 раз ветеран участвовал и в гонках 
на выживание в подмосковном Ро-
машково, где 60-километровая трас-
са была проложена на местности с 
очень сложным рельефом, представ-
лявшим немалые трудности даже для 
опытных спортсменов. Как почет-
ный участник этих соревнований (10 
стартов и более) был удостоин пер-
сонального номера 5. Единственным 
препятствием для участия в большем 
количестве российских и междуна-
родных соревнований является то, 
что все расходы на участие в них 
ветеранам приходится брать на себя. 
Так, для  выступления на вышеупо-
мянутых чемпионатах Европы в 2014 
и 2015 годах в Чехии и Италии вете-
раны сами сформировали команду и 
оформили свой выезд через туристи-
ческое бюро. А организует эти сорев-
нования международная организация 
ветеранов легкой атлетики. Приез-
жают на них спортсмены-любители 
из разных стран в возрасте свыше 30 
лет (возрастные группы 31–35, 36–40 
лет и т. д.) за свой счет. И все же об-
щее количество километров, кото-
рые ежегодно преодолевает Юрий 
Николаевич, впечатляет. Только в 
2015 году его километраж составил: 
на лыжах – 2130 км, в беге – 2520 
км. В течение года он также принял 
91 старт в соревнованиях разного 
уровня.
Достижение, с учетом возраста, 
вполне достойное для Книги рекор-
дов Гиннесса. На мой вопрос о том, 
какой из марафонов ему запомнил-
ся больше всего, ветеран улыбнул-
ся и рассказал об одном из первых 
своих забегов на 42 километра 195 
метров, проходившем в 1983 году в 
подмосковном Калининграде, те-
перь Королеве. Помня наставления 
опытных спортсменов, считавших, 
что марафон начинается с 35–37 ки-
лометра и опасаясь не добежать до 

финиша, наш герой на последнем 
питательном пункте съел 4 стака-
на овсяной каши, после чего 
бежать уже дальше не мог, 
перейдя на шаг. Однако 
все же сумел пересилить 
себя и финишировал со 
временем 3 часа 17 ми-
нут. У многих читате-
лей может возникнуть 
естественный вопрос: 
ради чего ветеран 
все это делает? И я 
задал этот вопрос 
Юрию Никола-
евичу. На это он 
ответил, что без 
бега давно жить не 
может, так как ор-
ганизм требует по-
стоянных физиче-
ских нагрузок. А еще 
у него от природы 
спортивный характер 
и желание не просто 
бегать, а обязательно 
с кем-то соревновать-
ся, добиваться по-
бед, и не только над 
соперниками, но и 
над самим собой.
 

Кроме того, он получает большое 
удовольствие от общения, совмест-
ных тренировок и соперничества со 
многими своими единомышленника-
ми, некоторые из них уже стали его 
друзьями. Периодически на соревно-
вания приезжают поболеть и пооб-
щаться бывшие сослуживцы Юрия 
Николаевича по дивизии им. Ф.Э. 
Дзержинского, с которыми он ког-
да-то вместе выступал. Это извест-
ные динамовские гонщики Юрий 
Чарковский и Геннадий Раменский, 
биатлонист Валерий Гончаров и не-
давно ушедший из жизни Владимир 
Гундарцев.

В заключение хочется 
пожелать Юрию Ни-
колаевичу здоровья 
и дальнейших  спор-
тивных успехов. Прав-
да, соревноваться в следующем году 
ему предстоит уже с более молоды-
ми соперниками, так как возраст-
ная группа старше 79 лет в россий-
ском первенстве не предусмотрена. 
Продолжайте оставаться, дорогой 
ветеран, таким же активным пропа-
гандистом здорового образа жизни, 
примером спортивного долголетия 
для всех динамовцев.

А.И. МИХАЛЕВ,
заслуженный работник МВД России, 

почётный динамовец,
полковник в отставке
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н о в о с т и  п а р т н е р о в

Микрорайон «Богородский» распо-
ложен в подмосковном городе Щел-
ково, в 18 км от МКАД. В рамках 
проекта девелопер ГК «КОРТРОС» 
возводит 16 монолитно-кирпич-
ных домов высотой 14–18 этажей, 
с квартирами улучшенных плани-

ровок. Проект находится на фи-
нальной стадии реализации. Мно-
гие здания в «Богородском» были 
введены в эксплуатацию досрочно. 
В 2016 году застройщик сдаст че-
тыре последних дома микрорайона.
Здесь уже построены и открыты два 

детских сада на 352 и 115 мест, об-
щеобразовательная школа на 1100 
учеников и объекты здравоохра-

нения. На первых этажах жилых 
домов, введенных в эксплуатацию, 
работают магазины, располагают-
ся офисы и различные сервисные 
службы. Построены парковочные 
комплексы, а дворовое простран-
ство, в соответствии с духом вре-
мени, продумано и для малышей, 
и для подростков. На территории 
комплекса действуют детские игро-
вые, развивающие и спортивные 
площадки. Одним словом, про-
живание в комплексе уже сейчас 
является комфортным — все не-
обходимое находится в шаговой 
доступности.
До микрорайона «Богородский» 
легко добраться общественным 
транспортом — организовано дви-
жение автобусов и маршрутных 
такси от станции метро «Щелков-
ская». Также можно воспользовать-
ся электричкой, отправляющейся с 
Ярославского вокзала до станции 
Щелково, а затем местным город-
ским автобусом. В перспективе на-
мечено строительство линии легко-
го метро.
В комплексе микрорайон «Богород-
ский» представлены разнообразные 

квартиры: однокомнатная пло-
щадью 34,09 кв.м стоит 2 682 883 
рублей, двухкомнатная площадью 
48,65 кв.м стоит 3 405 500 рублей, а 
трехкомнатная площадью 83,2 кв. м 
стоит 4 492 800 рублей. Необходимо 
отметить, что квартиры продаются 
как с предчистовой отделкой, так 
и с отделкой от застройщика кате-
гории «Стандарт», или «Комфорт» 
на выбор покупателя. Квартиры 
под ключ возвращаются на рынок, 
пользуются этой опцией сейчас по-
купатели любого сегмента, от эко-
ном- до премиум-класса. Готовая 
квартира, в которую можно сразу 
въехать, экономит ваше время и 
нервы. Выгодно это и экономиче-
ски, так как все закупки отделоч-
ных материалов застройщик делает 
оптом, что значительно снижает 
цены. Если в микрорайоне «Бо-
городский» покупать квартиру с 
окончательной отделкой категории 
«Стандарт», то стоимость квадрат-
ного метра возрастает на 5000 ру-
блей, а это на треть ниже средних 
цен по рынку.
ГК «КОРТРОС» имеет статус
партнера Общества «Динамо»

комфортное жилье в щелково
ГотовАЯ квАртирА С отДелкоЙ от ЗАСтроЙщикА 

СЭкономит вАШе времЯ и нервЫ

ф у т б о л

и СновА СериЯ ПенАльти

Определился победитель XVI Тур-
нира по футболу среди команд вете-
ранов органов безопасности и пра-
вопорядка, посвященного памяти 
Льва Яшина. В финальной стадии 
турнира, который проводился Мо-
сковской городской организацией 
ВФСО «Динамо» при поддерж-
ке правительства города Москвы, 
встретились четыре команды: МВД 
России, госкорпорации «Росатом», 
ГУ МВД России по городу Москве 
и ветеранов МВД.
В матче за третье место команда 
ветеранов МВД оказалась сильнее 
команды «Росатом», игра завер-
шилась со счетом 3:1, а в финале 
турнира повторился прошлогодний 
сценарий. За победу вновь боролись 
команды МВД России и ГУ МВД 
России по городу Москве. Основ-
ное время завершилось с ничейным 
счетом – 0:0. Победитель турнира 
был выявлен в серии пенальти – 4:2. 
Обладателем почетного трофея тре-
тий год подряд стала команда мест-
ной организации № 1 МГО ВФСО 
«Динамо», представляющая сотруд-

ников ГУ МВД России по городу 
Москве.
В церемонии закрытия турнира и на-
граждения призеров соревнований 
принимали участие почетные гости: 
супруга Льва Ивановича Яшина Ва-
лентина Тимофеевна, председатель 
МГО ВФСО «Динамо», заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
Николай Рогожкин, заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
Александр Елизаров, воспитанник 
динамовской школы, экс-президент 
Российского футбольного союза 
Николай Толстых, 2-кратный брон-
зовый призер Олимпийских игр 
Владимир Пильгуй, член организа-
ции ветеранов МГО ВФСО «Дина-
мо», мастер спорта международного 
класса по футболу Владимир Баса-
лаев, первый заместитель председа-
теля МГО ВФСО «Динамо» Игорь 
Миклушов и заместитель председа-
теля МГО ВФСО «Динамо» Анато-
лий Долгушев.
«Благодарю вас за организацию и 
поддержку турнира, посвященного 
памяти Льва Ивановича. Надеюсь, 

что в следующем году новый ста-
дион «Динамо» примет наш турнир, 
и именно команды представителей 
правоохранительных органов ста-
нут теми, кто проверит новое поле 
на прочность», – сказала Валентина 
Тимофеевна Яшина.
Николай Евгеньевич Рогожкин, об-
ращаясь к финалистам турнира, по-
благодарил всех за активное участие 
в соревновании, уважение к памяти 
легендарного футболиста Льва Ива-
новича Яшина: «Желаю, чтобы вы 

продолжали заниматься любимым 
для вас видом спорта, и уверен, что 
в следующем году у нас будет еще 
больше команд-участниц из дина-
мовских организаций».
Представитель команды ГУ МВД 
России по городу Москве Андрей 
Ларин, который уже третий год 
подряд признается арбитрами луч-
шим вратарем турнира, поделился 
своими впечатлениями: «С каждой 
игрой турнир набирал обороты, и 
финальный матч у нас получился 

самым ответственным и напряжен-
ным. С командой МВД мы встреча-
емся не в первый раз, и всегда побе-
дитель выявлялся в серии пенальти. 
Но самое приятное, что чемпионом 
всегда становилась наша команда, 
а присутствие Валентины Тимофе-
евны Яшиной на турнире придает 
лично мне дополнительную уверен-
ность и мотивацию».

Лада ЧЕРНОВА,
МГО ВФСО «Динамо»
Фото: Наталья Белова

моСковСкие ПолицеЙСкие
третиЙ ГоД ПоДрЯД СтАновЯтСЯ 
ПобеДителЯми турнирА ПАмЯти 
львА ЯШинА
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На базе новосибирской школы 
№ 141 состоялись областные со-
ревнования по военно-прикладным 
видам спорта среди военно-патри-
отических клубов и коллективов 
физической культуры «Юный дина-
мовец». Соревнования прошли при 
поддержке межрегиональной об-
щественной организации ветеранов 
ВДВ и войск специального назна-
чения «Союз десантников Сибири».
В мероприятии приняли участие 

7 детских команд военно-патрио-
тических клубов Новосибирской 
области: «Гвардия», «Экстрим», 
«Медведь», «Легион», «Юный раз-
ведчик» и Алтайского края: «Гвар-
деец» (БСОШ № 1, г. Белокуриха), 
«Русич» (СОШ с. Старобелокуриха).
Команды соревновались в мета-
нии гранаты, стрельбе из лазерно-
го оружия, разборке-сборке авто-
мата Калашникова, подтягивании 
на перекладине, эстафете, сгиба-

нии-разгибании рук в упоре лежа 
и армспорту.
Были определены победители и 
призёры в общекомандном и инди-
видуальном зачетах.
1-е место занял клуб «Гвардия» 
школы № 141, 2-е место - клуб тех-
нического лицея № 128 «Медведь» и 
3-е место – клуб «Юный разведчик» 
школы № 146. Кубок «За волю к по-
беде» вручён команде клуба «Русич» 
СОШ села Старобелокуриха Алтай-
ского края.
В личном первенстве отдельным 
кубком награжден «Лучший снай-
пер» (победитель в соревнованиях 
по стрельбе), им стала курсантка 
ВПК «Гвардия» Евгения Смирнова.
Победители и призеры соревно-
ваний были награждены кубками, 
медалями, дипломами и вымпелами 
Новосибирской областной органи-
зации Общества «Динамо». Церемо-
нию открытия, а также награждение 
победителей и призеров проводил 
председатель КФК «Юный дина-
мовец» Новосибирской областной 
организации Общества «Динамо» 
И.А. Первойкин.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

п р о ф и л ь н ы е  ф о р м и р о в а н и я с п а р та к и а д ы

Ни для кого не секрет, что путь к 
победе долгий и тернистый, а уж 
путь спортсмена к вершинам Олим-
па всегда усеян упорным трудом и 
многочисленными тренировками.
В Самарской региональной органи-
зации «Динамо» есть удивительный 
молодой и трудолюбивый коллек-
тив юных волейболисток. Их цель 
– участие в первенстве России по 
волейболу среди девушек. И идут 
они к ней, настойчиво преодолевая 
в играх соперников, как по сту-
пенькам к вершине.
Все началось, когда Самарская 
организация «Динамо» приняла 
решение в 2013 году открыть сек-
цию по волейболу для девочек 
2004-2005 годов рождения. Под 
руководством тренера-преподава-
теля Елены Салдиной девочки каж- 
дое утро усердно тренировались, 
постигая науку игры в волейбол. 
Для работы секции были созданы 
все условия: просторный светлый 
зал, современное оснащение, ква-
лифицированный штатный тренер. 
И постепенно начали появляться 
успехи. Девочки занимали еще не 
призовые места, но упорно держа-
лись в середине турнирной табли-
цы. Так было в 2013 году на област-

ных соревнованиях по волейболу 
– выйти из группы не смогли, не 
хватило опыта, но 3-е место в груп-
пе заняли уверенно, с отрывом от 
других команд.
2014-2015 годы были посвящены 
отработке тактики и технике во-
лейбола, сплочению команды. Не 
прекращая тренировок, девочки 
ездили и на соревнования, и в лет-
ний спортивный лагерь, где про-
должали наращивать уверенность и 
спортивный азарт. Благодаря про-
фессиональным знаниям тренера 
команда делала уверенные шаги 
к цели. Ежегодно команда выез-
жала на Всероссийские турниры 
в различные города нашей страны 
(Соль-Илецк, Кузнецк, Волгоград, 
Пенза), но, разумеется, основными 
противниками были команды Са-
марского региона.
Одним из важнейших шагов стал, 
теперь уже традиционный, откры-
тый турнир Самарской региональ-
ной организации «Динамо» по во-
лейболу, который проходит дважды 
в год – весной и осенью. На нем 
встречаются самарские команды и 
команды из близлежащих регионов 
для приобретения игровой практи-
ки, укрепления морально-волевых 

качеств. В 2016 году, в сентябре, 
динамовская команда волейболи-
сток заняла лишь 4-е место в тур-
нире – ничего не поделаешь, борь-
ба есть борьба – гости оказались 
сильнее. Но уже в конце октября 
команда «Динамо» приняла участие 
в областных соревнованиях регио-
на, уверенно завоевала 1-е место в 
группе и вошла в призовую тройку, 
обеспечив себе тем самым участие 
в зональных соревнованиях, еще 
на шаг приблизилась к своей цели 
– участию в первенстве России по 
волейболу.
Чтобы закрепить успех, уже в нача-
ле ноября сборная команда «Дина-
мо» примет участие во Всероссий-
ских соревнованиях по волейболу 
среди девушек, посвященных памя-
ти тренера А.Т. Шендера в г. Пензе.
Можно с уверенностью сказать, что 
это путь чемпионов, путь, который 
трудно преодолеть, но настойчи-
вость, стремление к победе, спор-
тивный азарт неизменно помогут 
его пройти.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»

с а м а р с к а я  о б л а с т ь

 В Самарской региональной организации «Динамо» есть удивительный молодой и трудолюбивый коллектив 
 юных волейболисток. Их цель – участие в первенстве России по волейболу среди девушек 

«ГвАрДиЯ» не ПоДвелА САмЫе меткие
и бЫСтрЫеЮнЫе ДинАмовцЫ СоревновАлиСь

в военно-ПриклАДнЫх ДиСциПлинАх ПриЗерАми СоревновАниЙ
По Служебному биАтлону
СтАли СотруДники Полиции
евреЙСкоЙ АвтономноЙ
облАСти

В рамках Спартакиады областного спортивного общества «Динамо» на 
территории автономии состоялись соревнования по служебному биатлону. 
В соревнованиях приняли участие семь команд силовых структур: област-
ное полицейское ведомство, судебные приставы, пограничная служба, 
МЧС, УФСБ, УФСИН, Биробиджанская таможня.
Спортсмены в погонах преодолевали дистанцию, достигая огневых рубе-
жей, производили выстрелы по мишеням из пистолета Макарова, за каж-
дый промах штрафное время – 20 секунд либо штрафной круг.
Дистанция - 3000 метров с двумя огневыми рубежами. Есть новички, но 
много опытных спортсменов. Самым метким и быстрым из мужчин об-
ластного полицейского ведомства стал Геннадий Михайлицкий. Он при-
нимает участие в данных соревнованиях уже не первый год. Умение бы-
стро восстановиться после интенсивного бега позволило ему максимально 
поразить мишень. В личном зачете Геннадий занял второе место, уступив 
сотруднику пограничной службы.
Девушек-спортсменок также ожидали два огневых рубежа по 5 выстрелов. 
В личном первенстве среди женщин сотрудница ОМВД по Смидовичско-
му району Александра Мустафина заняла третье место, уступив девушкам 
из пограничной службы и службы судебных приставов.
По итогам командных забегов первое место в командном зачете заняла 
команда пограничной службы, второе место – команда УМВД России по 
ЕАО, третье – УФСБ России по ЕАО.

Пресс-служба УМВД России по ЕАО
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Организатором соревнований по традиции выступил спортивно-танце-
вальный клуб «Динамо» под руководством Елены и Владимира Коло-
бовых. Турнир проводился при поддержке Московской городской орга-
низации ВФСО «Динамо», Департамента физической культуры и спорта 
города Москвы, Союза танцевального спорта России, Московской Фе-
дерации танцевального спорта и центра танцевального спорта «Динамо».
В соревнованиях, которые по традиции проходили в столичном Дворце 
спорта «Динамо» на улице Лавочкина, приняли участие более 1500 тан-
цевальных пар из самых разных уголков России. Среди них за победу бо-
ролись не только именитые спортсмены, но и дуэты, только начинающие 
свой путь в мире танцевального спорта.
Успешно выступили хозяева площадки, завоевав 7 наград в финалах раз-
личных видов программы: одну золотую, три серебряные и три бронзовые 
медали. Победителями и призерами соревнований в различных классах, 
возрастных категориях и программах стали танцевальные пары, представ-
ляющие московское «Динамо»: Даниил Трусов - Анастасия Турко, Ни-
колай Никонов - Анастасия Полохова, Алексей Бондаренко - Екатерина 
Базарова, Марат Акаутдинов - Елизавета Цымбалюк, Давид Багателия - 
София Прошкина, Даниил и Елизавета Боевых.

Лада ЧЕРНОВА,
Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Наталья Белова, photodance.ru

в моСкве СоСтоЯлСЯ
межДунАроДнЫЙ турнир По 
СПортивнЫм бАльнЫм тАнцАм

а с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь
ПРАЗДНИК ГРАЦИИ
В 42-й раз прошли в Астрахани Всероссийские соревнования по художе-
ственной гимнастике «Каспийские зори» и Всероссийские соревнования 
Общества «Динамо» «Каспийские звездочки». Более 400 гимнасток из 60 
городов и областей России, Грузии и Казахстана соревновались в личном 
зачете и групповых упражнениях.

СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
На территории Астраханской области проведены чемпионаты региональ-
ной организации Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия и служебному биатлону среди коллективов физиче-
ской культуры органов безопасности и правопорядка.
В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов. Победителем в служеб-
ном биатлоне стала команда КФК № 7 УФСБ России по Астраханской 
области. В стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия пальма пер-
венства у КФК № 1 УМВД России по Астраханской области.

к у р с к а я  о б л а с т ь

ВЕТЕРАНСКИЙ ГАМБИТ
В шахматном клубе г. Курска прошел чемпионат Курской региональной 
организации Общества «Динамо» по шахматам и шашкам среди ветера-
нов органов безопасности и правопорядка области. В чемпионате приня-
ли участие 20 ветеранов из УМВД России по Курской области, УФСИН 
России по Курской области, ГУ МЧС России по Курской области, УФСБ 
России по Курской области и таможни. В командном зачете первое место 
завоевали представители УМВД России по Курской области.
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Состоялась необычная для города 
оружейников церемония посадки 
именного кедра в честь выдающе-
гося динамовского лыжника, дву-
кратного олимпийского чемпиона, 
четырехкратного чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта СССР 
Вячеслава Петровича Веденина. 
Мероприятие проходило в рамках 
Всероссийской акции «Динамов-
ский лес», стартовавшей в апреле 
этого года с создания Аллеи Сла-
вы героев спорта около Дворца 
спорта «Динамо» в Крылатском 
(г. Москва). Тогда олимпийские 
чемпионы-динамовцы высадили на 
территории спортивного комплекса 
именные кедры.
Символично, что в посадке кедра в 
Центральном парке Тулы Вячеславу 
Петровичу Веденину, отметившему 
1 октября свое 75-летие, помогали 
юные динамовцы. Это лишний раз 
подчеркивает особое отношение 
Общества «Динамо» к сохранению 
традиций, неразрывной связи поко-
лений. 
Много теплых и искренних слов в 
адрес юбиляра и легенды динамов-
ского спорта прозвучало в этот день 
у стен спорткомплекса «Динамо». 
Было зачитано поздравление от 
Председателя Общества «Динамо» 
Владимира Игоревича Стржалков-
ского. Вячеславу Петровичу были 
вручены заслуженные награды от 
Центрального совета «Динамо», 
Фонда поддержки ветеранов «Ди-
намо», правительства Тульской об-
ласти, администрации города Тулы 
и Белорусского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо».

В качестве почетных гостей в ме-
роприятии принимали участие 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», председатель 
Координационного совета по 
взаимодействию с ветеранскими 
организациями Общества «Дина-
мо» Александр Федорович Ели-
заров; депутат Тульской област-
ной думы, почетный гражданин 
г. Тулы, олимпийская чемпионка, 
шестикратная чемпионка мира, 
пятикратная чемпионка Европы, 

победительница Кубка мира, за-
служенный мастер спорта России 
выдающаяся динамовская вело-
гонщица Ольга Анатольевна Слю-
сарева; начальник УМВД России 
по Тульской области Сергей Алек-
сандрович Галкин; заместитель 
председателя Тульской областной 
организации «Динамо» Олег Ни-
колаевич Даньшин; заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области, министр молодеж-
ной политики Тульской области 
Юлия Владимировна Вепринцева; 
глава муниципального образова-
ния города Тула Юрий Иванович 
Цкипури и другие руководители 
области, города, силовых струк-
тур. 
Своими чувствами от происходя-
щего поделился виновник торже-
ства Вячеслав Петрович Веденин: 
«Очень приятно, что это дерево 

будет расти в парке, где я начинал 
тренироваться. Хотелось, чтобы 
было больше здоровых людей и 
чтобы спортивных стадионов от-
крывали больше, чем больниц».
С этими словами Вячеслава Пет- 
ровича согласны и все тульские 
динамовцы. Подтверждением 
тому стал продолживший про-
грамму дня спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
Начальник областного УМВД Сер-
гей Александрович Галкин сказал, 
что такие соревнования — про-
верка стражей правопорядка на 
силу, смелость, выдержку, ведь без 
этих качеств невозможно добиться 
успеха в профессии полицейского. 
Генерал выразил уверенность, что 
состязания выявят новых победи-
телей, которые станут достойной 
сменой старшему поколению.

«ДинАмовСкиЙ леС»
 ШАГАет По СтрАне
в центрАльном ПАрке тулЫ
ПоСАДили именноЙ кеДр
в чеСть вЯчеСлАвА веДенинА

В спортивном празднике приняли 
участие шестнадцать команд район-
ных органов внутренних дел реги-
она, студенты юридического вуза и 
школьники, общее число спортсме-
нов составило около четырехсот че-
ловек. Самой азартной и зрелищной, 
конечно, была полицейская эстафе-
та, где команды продемонстрирова-
ли сплоченность, выносливость и 
профессионализм. Участники также 
состязались в сборке и разборке пи-
столета Макарова, стрельбе из пнев-
матического оружия, перетягивании 
каната, армлифтинге, подтягивании 
на перекладине и многом другом.
Необходимо отметить, что в этот 
же день в здании УМВД России по 
Тульской области состоялась встре-
ча руководителей и ветеранов реги-
ональных органов безопасности и 
правопорядка, на которой обсужда-
лись вопросы развития ветеранско-
го динамовского движения и орга-
низации работы с подрастающим 
поколением по профориентации 
на службу в правоохранительных 
структурах.

Подводя итог завершившимся 
мероприятиям, Александр Федо-
рович Елизаров отметил: «Все-
российская акция «Динамовский 
лес» задумывалась не только как 
высадка именных деревьев олим-
пийскими чемпионами, но и про-
ведение динамовцами по всей 
стране подобных мероприятий в 
честь каких-либо знаковых собы-
тий, выдающихся достижений в 
отечественном спорте, а также в 
честь уже ушедших динамовских 
спортсменов, погибших сотруд-
ников органов безопасности и 
правопорядка. Появление сегодня 
в Центральном парке Тулы имен-
ного кедра Вячеслава Веденина 
свидетельствует о том, что акция 
«Динамовский лес» вышла за рам-
ки российской столицы и начина-
ет свое шествие по стране». 

Тульская областная организация 
Общества «Динамо», 

пресс-служба УМВД России
по Тульской области

р е с п у б л и к а  м а р и й  Э л

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Команды органов безопасности, дислоцирующихся в республике, при-
няли участие в XVI Турнире по мини-футболу памяти сотрудника УФСБ 
России по Республике Марий Эл капитана С.Г. Шабдарова, погибшего 
при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

м о с к о в с к а я  о б л а с т ь

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В Голицынском пограничном институте ФСБ России состоялись сорев-
нования по гиревому спорту Спартакиады Московской областной ор-
ганизации Общества «Динамо» и чемпионата областного Главка МВД,  
посвященные памяти Героя России, майора милиции Валерия Анатолье-
вича Тинькова. Традиционно в программу соревнований были включены 
упражнения: толчок двух гирь весом 24 килограмма двумя руками одно-
временно и  рывок одной гири весом 24 килограмма по очереди одной, 
затем другой рукой. В соревнованиях приняли участие более 150 сотруд-
ников органов безопасности и правопорядка Подмосковья.

х а б а р о в с к и й  к ра й

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
76 спортсменов из 11 коллективов физической культуры приняли участие 
в первенстве краевой организации «Динамо» по спортивному ориентиро-
ванию. Соревнования прошли в парковой зоне стадиона «Динамо.

Вячеслав Веденин вместе с юными динамовцами, представителями 
администрации Тульской области и Общества «Динамо»

на церемонии посадки именного кедра
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н а ш и м  п о д п и с ч и к а м с е в е р н а я  о с е т и я

Соревнования собрали 280 участников из разных регионов России. Сре-
ди них – и команда «Динамо» из Северной Осетии. Состав динамовской 
команды насчитывал двенадцать спортсменов, из которых шестеро стали 
обладателями медалей различного достоинства. Победители турнира – 
Азамат Кесаев (в/к до 55 кг) и Давид Дзебисов (в/к до 66 кг).
В весовой категории владикавказца Азамата Кесаева выступали 42 спорт- 
смена. Азамат провел шесть встреч и во всех одержал победы. Напряжен-
но складывалась финальная схватка с представителем Адыгеи, которую 
Кесаев сумел выиграть с минимальным преимуществом.
Еще один золотой призер бесланчанин Давид Дзебисов стал лучшим среди 
38 дзюдоистов своей весовой категории. Студент 1-го курса ПУ № 5 про-
вел пять встреч и все выиграл чистыми победами.
Бронзовые медали завоевали: в/к до 46 кг – Юрий Черницкий (ст. Архон-
ская), в/к до 66 кг – Ренат Болатаев (г. Владикавказ), в/к до 81 кг – Ибра-
гим Малиев (г. Владикавказ), в/к до 90 кг – Самур Туаев (г. Владикавказ).
Результатом тренеры довольны. Каждый из их подопечных показал все 
свои возможности. И если кому-то пока не хватило опыта, то путем ин-
тенсивных тренировок и выездов на соревнования со временем этот про-
бел будет ликвидирован. Ведь главное – желание и целеустремленность. 
А она у динамовцев есть.
Победителей и призеров подготовили тренеры Эдуард Дзуцев, Сослан Ти-
гиев, Таймураз Царгасов.

Учебно-спортивный отдел СОРО ОГО ВФСО «Динамо»

ШеСть меДАлеЙ
ДинАмовСких
ДЗЮДоиСтов
в роСтове-нА-Дону ПроШел
вСероССиЙСкиЙ турнир
По ДЗЮДо СреДи ЮноШеЙ
2001-2003 ГоДов рожДениЯ

л е н та  н о в о с т е й

н е н е Ц к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у Г

КОМАНДА МЧС ЗАВОЕВАЛА КУБОК И МЕДАЛИ
В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Нарьян-Маре завершился турнир по волейболу, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел России. В турнире приняли участие 
шесть команд: команда руководства УМВД России по Ненецкому авто-
номному округу, команда полиции, внутренней службы, команда ветера-
нов УМВД, МЧС и ПСС.

к у р с к а я  о б л а с т ь

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
В спорткомплексе «Динамо» г. Курска состоялся спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Соревновались семьи сотрудников органов внут- 
ренних дел. Подобное мероприятие проводится уже не в первый раз.


